кинетической энергии электронов в тепловую характеризует
электронный луч как весьма эффективный источник нагрева.
Ускоренный поток электронов (электронный луч) получают с
помощью специальных генераторов ~ электронно-лучевых
пушек. Метод прямого электронно-лучевого испарения активно
развивается и модернизируется [2]: применяются три и более
источника для одновременного распыления веществ, с целью
увеличения производительности; широко внедряются, вместо
устаревших
безанодных
электронно-лучевых
пушек,
аксиальные.
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Коррозия - процесс химического или электрохимического
разрушения металлов под действием окружающей среды [1].
При выборе оптимального способа защиты от коррозии
пневмотрубопроводов необходимо учитывать ряд факторов:
климатические условия; особенности эксплуатации; характе
ристики самой конструкции и многое другое.
Рассмотрим основные методы защиты от коррозии, кото
рые находят широкое применение в современной промыш
ленности, на производстве и в быту.
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в настоящее время существует большое количество прие
мов и средств для борьбы с коррозией. Однако наиболее ис
пользуемые методы защиты от коррозии являются: изменения
свойств металла; нанесения защитного покрытия на металл;
изменение окружающей среды с целью уменьшения ее корро
зионной агрессивности.
Защита от коррозии путём изменения свойств металла. Для
предотвращения коррозии в качестве конструкционных мате
риалов применяют нержавеющие стали, кортеновские стали,
цветные металлы. При конструировании стараются избегать
форм, способствующих задержке влаги.
Также кардинальным средством борьбы с коррозией явля
ется замена стальных труб на пластиковые: полиэтилен, стек
лопластиковые, бипластмассовые. Данные материала имеют в
7 раз меньшую массу, чем стальные, обладают большой пла
стичностью, гладкостью [2].
Защита от коррозии путём нанесения защитного покрытия
на металл. Нанесение защитного покрытия на поверхность
металла - один из самых распространенных способов борьбы
с коррозией. В качестве защитного слоя может использовать
ся, как другой - более инертный металл (обычно цинк или
хром), так и лакокрасочные материалы. Причем технология
нанесения лака или краски очень сильно влияет на конечный
результат. Доказано, что несколько тонких слоев лака или
краски защищают металл от коррозии лучше, чем один мас
сивный слой [3]. В роли защитного покрытия может высту
пать и сам металл, из которого сделано то или иное изделие.
Для этого поверхность металла нагревают, чтобы получилась
защитная оксидная пленка. Подобный способ коррозионной
защиты металла - один из самых древних.
Защита от коррозии путём изменения окружающей среды.
Путем изменения окружающей среды можно добиться значи
тельных успехов в снижении коррозионного разрушения трубо
проводов. Порой достаточно установить на производстве
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качественную систему вентиляции для удаления избытка водя
ных паров, конденсата который разрушает BHyTpenłnom поверх
ность трубопровода. Для этого в магистралях применяют такие
устройства как адсорбенты, змеевики, маслоотделители, пыле
ловки, фильтры и Т .Д . [4].
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Вакуумная
ионно-плазменная
технология
нанесения
покрытий, получившая широкое распространение в различных
отраслях машиностроения, главным образом для повышения
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